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Защита Родины
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2009 – Год равных
возможностей. Важно,
чтобы люди с
ограниченными
возможностями могли
принимать полноценное
участие в жизни общества.

Дорогие друзья!
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Масленица – древний
славянский праздник,
доставшийся нам в
наследство от языческой
культуры. Это – веселые
проводы зимы, озаренные
радостным ожиданием
близкого тепла...

ОТЧЕТ
руководителя
муниципального
образования
Гагаринское
А.Л. КОБРИНСКОГО
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Сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества! В этот
праздник мы отдаем дань глубокого уважения и признательности всем
поколениям защитников Отечества, отстоявшим свободу нашей земли.
В наших сердцах живет память о славных геройских подвигах воинов,
которые не щадили себя, защищая родную страну. Особую признательность мы выражаем всем ветеранам Великой Отечественной войны,
всем, кто стоит на страже интересов нашего государства, обеспечивая стабильную и мирную жизнь ее гражданам.
Нет на свете выше долга, чем защищать свою Родину, свой дом,
свою семью — потому так почитаем и любим этот праздник. Пусть
образ человека в военной форме всегда будет связан у всех нас с представлением о силе и благородстве, твердости духа и справедливости.
Желаем вам добра, счастья, согласия и благополучия. Пусть над
Россией и над нашей любимой Москвой всегда будет мирное небо!

Председатель
Московской
городской Думы

Руководитель муниципального образования

В.М. Платонов

А.Л. Кобринский
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Весенний и осенний призывы
2008 года прошли без проблем
и выполнены более чем на 100%.
В конце XVIII столетия
в систему наград
Российской империи был
впервые введен
иностранный
по происхождению
орден, носивший имя
Святой Анны.
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Руководитель муниципалитета

Г.Ю. Соболева
Глава управы Гагаринского района

А.Е. Твердохлебов
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История праздника 23 февраля уходит
в далекий 1918 год. Еще продолжалась
1-я мировая война, и боевые действия шли
на территории России. 23 февраля 1918 года
в Петрограде был проведен день Красной
Армии под лозунгом защиты Отечества
от «кайзеровских войск».
С 1922 года 23 февраля приобрело характер большого всенародного праздника как
День рождения Красной Армии, тогда на
Красной площади состоялся парад войск
Московского гарнизона, а вечером – торжественное заседание Моссовета совместно с
представителями воинских частей Московского гарнизона.
С 1923 года по приказу Реввоенсовета
Республики 23 февраля ежегодно отмечался
как День Красной Армии.
С 1946 года праздник стал называться
Днем Советской Армии и Военно-Морского
Флота.
10 февраля 1995 года Государственная
Дума России приняла федеральный закон
«О днях воинской славы России», в котором
этот день назван так: «23 февраля – День
победы Красной Армии над кайзеровскими
войсками Германии в 1918 г. – День защитника Отечества».

ÇÓÂÌÌ˚È ÍÓÏËÒÒ‡
É‡„‡ËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡
ÒÚ ÑÏËÚËÈ ÇÎ‡‰ËÏËÓ‚Ë˜
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Традиционно женщины в этот день поздравляли мужчин: тех, кто служил в армии,
тех, кому эта служба еще только предстоит, и
тех, кто по каким-либо причинам в армии не
был. Но вместе с названием со временем
трансформировалась и идеология праздника.
Если раньше это был профессиональный
праздник военных, день людей, у которых в
руках оружие, то сейчас он приобретает несколько иное значение. Сегодня это, безусловно, день мужчин, защитников в широком смысле этого слова. В то же время нельзя забывать и женщин, служащих в Вооруженных Силах и защищающих страну. Это и
их праздник тоже.
23 февраля каждый из нас должен чувствовать себя частичкой единого целого, у
всех нас одна задача – защищать Отчизну.
В современном быстро меняющемся мире
защитниками Отечества являются не только
люди с оружием, но и ученые, экономисты,
представители других профессий. Ни для кого
не секрет, что сейчас противостояние между
державами приобретает все больше интеллектуальный и экономический характер. Поэтому для защиты страны нужно не только
оружие, но и интеллект. Защищать Родину
необходимо и с помощью искусства, культуры.

«День защитника Отечества» – очень
хорошее название. 23 февраля должен стать
общенациональным праздником, одной из
самых важных праздничных дат в нашем
календаре.
В течение года мы отмечаем много узкопрофессиональных праздников – День
десантника, День пограничника, День милиции и т.д. А 23 февраля – это наш общий
праздник. Очень важно чувствовать, что все
мы единое целое – и военные, и милиционеры, и ученые. Все мы работаем на благо
нашей страны, на ее защиту. В современном
мире порой трудно решить, кто важнее для
защиты Отечества: ученый-физик и инженер,
разрабатывающие новейшее оружие, или
военный, это оружие применяющий. Каждый
из нас должен ответственно выполнять свою
работу и делать все возможное для безопасности страны.
И в этом главная идея праздника: мы все
защитники Родины, сохранять целостность,
независимость и безопасность Отечества –
наша задача!
По материалам телевизионной беседы
(программа «Резонанс», телеканал «ЮгоЗапад») с доктором исторических наук,
профессором А.Л. Кобринским
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«Магия голоса». Беседа в Клубе
камерной музыки ФИАН с
Виктором Михайловичем
Каслиным, генеральным
директором Вердиевского
оперного общества, и
Дмитрием СОЛОВЬЕВЫМ,
лауреатом премии ЮНЕСКО
«Золотой соловей».

ИНТЕРВЬЮ
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– Дмитрий Владимирович, расскажите немного о себе.
– Мне посчастливилось окончить «училище кремлевских курсантов» – так называли в
народе Училище им. Верховного Совета РФ.
За время учебы в училище и Академии я семь
раз принимал участие в парадах на Красной
площади. Прошел все должности, начиная от
взводного. Служил в Берлине в роте Почетного караула.
– Расскажите, пожалуйста, нашим
читателям об осеннем призыве.
– Благодаря слаженной работе всего коллектива, тесному сотрудничеству с главами
управ и руководителями муниципалитетов
призывы (как весенний, так и осенний) 2008
года прошли без проблем и выполнены более
чем на 100%.
– Кто сегодняшний призывник? Ведь
нередко в прессе говорят, что в армию
идут ребята только из неблагополучных семей.
– Совершенно неверное представление. Могу сказать, что около 20% призывников окончили вузы. Наоборот, сейчас у
нас появилась возможность более строго
подходить к моральному облику будущих
защитников Отечества. В день отправки
врачи тестируют всех новобранцев. Если
призывник явился пьяным или за несколь-

ко дней до этого он употреблял наркотики,
то мы просто переносим дату отправки на
более поздний срок. Такие прецеденты уже
были. Конечно, это неприятная ситуация, и
родители льют «крокодиловы» слезы, им
неудобно перед родственниками, друзьями –
ведь призыв в армию молодого человека
уже отметили. Но никаких поблажек мы не
делаем – даем время, чтобы обдумать
поведение и в следующий раз подойти к
этому вопросу по-взрослому.
– Повлиял ли новый, годичный срок
службы на призыв?
– Безусловно. Тем более, что в Интернете постоянно появляются байки, что годичный
срок службы будет вскоре отменен. Таким
образом, у нас есть даже призывники, которые специально взяли годичный академический отпуск, чтобы отслужить сейчас, а не
после окончания вуза.
– Раньше, в 1990-х годах, призыв всегда был связан с большими трудностями.
Есть ли сейчас уклонисты?
– К сожалению, есть. И это связано с несовершенством нашего законодательства.
– Поддерживаете ли Вы связь с военно-патриотическими
организациями
Гагаринского района?
– Тесно сотрудничая с управой и муниципалитетом, мы стараемся сообща органи-

Демкин Дмитрий
Владимирович,
полковник, с мая 2008 г. –
военный комиссар
Гагаринского района.
Родился 24 марта
1971 г. В 1988 окончил
Московское суворовское
военное училище,
в 1992 – Московское высшее
общевойсковое командное
училище им. Верховного
Совета РФ, в 2000 г. –
Академию им. Фрунзе.

зовывать мероприятия военно-патриотической направленности – участвуем в «Уроках
мужества» в школах, в организации соревнований допризывной молодежи, Днях призывника и т.д.
– А что такое День призывника?
– Это своеобразный День открытых
дверей. Молодым людям показывают, как
живет наша армия, чем занимаются солдаты: демонстрируют современное вооружение, технику, проводят экскурсию по учебным классам, казарме. А в конце – традиционная солдатская каша и соревнования
между солдатами, которые несут службу, и
ребятами, которым это только предстоит.
– Где проходил День призывника
этой осенью?
– В части № 27 МСБр, дислоцирующейся
в Теплом стане.
– Дмитрий Владимирович, а где служат ребята из Гагаринского района?
– Наши призывники служат в самых разных уголках России, даже на Дальнем Востоке. А что касается вида Вооруженных Сил или
рода войск, то здесь все зависит от состояния
здоровья молодого человека, учитывает призывная комиссия и пожелания самого призывника. Служат ребята и в сухопутных войсках,
и в десантных, и на флоте.

– Есть ли случаи альтернативной
службы в нашем районе?
– В Гагаринском районе таких прецедентов не было.
– Дмитрий Владимирович, сейчас
воинские части нередко взаимодействуют с церковью. Как лично Вы оцениваете роль священника в армии?
– Очень положительно. В современной
армии нет такой должности «полковой священник». Но каждая часть обычно поддерживает тесную связь с каким-либо храмом. Ведь
именно духовное общение очень помогает в
воспитании молодых военнослужащих. Во
всех частях сейчас есть молебные комнаты, а
по выходным те солдаты, которые действительно имеют такое желание, ходят в церковь
и общаются с Богом. Присутствуют священники и на призыве: батюшка дает напутственное
слово будущим защитникам, которое, как правило, проникает в души новобранцев. По своему опыту, могу сказать, что, как минимум, 2030% ребят нуждается в духовном наставнике.
– Дмитрий Владимирович, спасибо
Вам за беседу. Что бы Вы хотели пожелать нашим призывникам?
– Успешной службы и крепкого здоровья!
Беседовала А. Новикова

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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Этот орден был назван в честь дочери
Цесаревича». Будущий фельдмаршал
В Отечественную войну 1812 г. ордеПетра I Анны. В 1725 г. Петр I выдал свою
Кутузов также удостоился ордена Св.
ном Св. Анны 1-й степени было награждестаршую дочь за гольштейн-готторпского
Анны в 1789, когда тот еще не имел статуно 225 человек (в том числе 54 – с бриллигерцога Карла Фридриха, а через три года
са государственной российской награды.
антами).
Анна Петровна умерла. В 1735 г.
В 1829 г. император
герцог в память о любимой жене
Александр I разделил
АННИНСКОЕ ОРУЖИЕ
учредил орден Святой Анны.
орден на четыре степени.
Аннинское оружие – табельное холодное оружие
Латинский девиз ордена,
По новому уставу ордена
офицера или чиновника (шпага, сабля, кортик) с припомещенный в центральном
Святой Анны на Анненкрепленным к его эфесу знаком ордена Св. Анны 4-й степемедальоне звезды, гласил:
ском оружии помимо
ни. История Аннинского наградного оружия восходит к
Amantibus Justitiam, Pietateret
знака ордена была надгодам, когда будущий российский император Павел I награжFidem, что в переводе на руспись «За храбрость».
дал своих приближенных орденом Анны (тогда существоваский язык значит: «Любящим
Знак
ордена Святой
ла единственная степень) без ведома матери, императрицы
Правду, Благочестие и ВерАнны четвертой степени
Екатерины II. Чтобы императрица не увидела знаков ордена,
ность». Первые буквы латинможно было носить на
он велел сделать их маленькими и крепить на внутренней
ской версии девиза A. J. P. F.
всех видах холодного
стороне эфеса шпаги. Исторический анекдот свидетельсоответствуют первым буквам
оружия. С 1845 г. офицествует, что один из награжденных доложил Екатерине II
латинского написания фразы
ры, не исповедующие
о новом типе ордена, но она обратила все в шутку и
«Анна, императора Петра дочь».
христианство, получали
решила не замечать проделок сына.
После смерти герцога престол
ордена с изображением
занял его сын Карл Петр Ульрих.
Государственного РоссийскоВ 1742 г. бездетная Елизавета Петровна проВ 1797 г. на престол взошел Павел I.
го орла, заменяющего крест и образ Святой
возгласила племянника своим наследником
В день его коронации, 5 апреля 1797 г.
Анны.
под именем Петра Федоровича. Затем он
орден Святой Анны был назван в числе
С 1847 г. орденом 3-й степени стали
стал российским императором Петром III, и
других орденом Российской империи и
награждать чиновников «за беспорочную
именно с этим связано появление ордена
разделен на три степени. Орден третьей
12-летнюю службу в одной должности не
Святой Анны в Российской империи. Далее
степени носили на пехотной или кавалениже 8-го класса». До 1859 г. орденами Свяпроизошел переворот, в результате которого
рийской шпаге либо сабле. Знак ордена
той Анны четвертой степени офицеры
российский престол заняла его жена ЕкатеСвятой Анны на оружии представлял
награждались не только за воинские, но и за
рина II. Однако орден Святой Анны остался
собой небольшой кружок, увенчанный
гражданские заслуги.
в Российской империи.
императорской короной, в котором в красВо время Крымской войны орденом СвяВ 1770 г. великий полководец
ном эмалевом кольце помещался красный
той Анны четвертой степени награждали
А.В. Суворов заслужил свою первую
эмалевый крестик. Ордена 1-й и 2-й степемедиков, мужественно спасавших жизни
награду – голштинский орден Св. Анны
ней украшались бриллиантами или «алмараненых воинов.
«по соизволению ее величества, от его
зами» (алмазами в то время называли граОрден был упразднен после Октябрьимператорского высочества государя
неные камешки горного хрусталя).
ской революции декретом ВЦИК в 1917 г.

2

Ленинский проспект № 01 (44) январь 2009

Учрежден
14 февраля 1735 г.
Причислен к российским
орденам Императором Павлом I
5 апреля 1797 г.
Имеет четыре степени. Члены Российского Императорского Дома являются наследственными кавалерами этого
ордена и получают знаки первой степени вместе с орденом Св. Андрея Первозванного: Великие Князья – при
Св. Крещении, а Князья Императорской
Крови – по достижении династического
совершеннолетия.
Девиз: Amantibus Justitiam, Pietatem,
Fidem – «Любящим Правду, Благочестие, Верность»
Орденский праздник: 3/16 февраля.
Орденские знаки: золотой Крест,
красная лента с желтой каймой и восьмиконечная звезда.
Правила ношения:
I степень – Крест на ленте шириной
10 см через левое плечо, звезда на правой стороне груди;
II степень – Крест на шее на ленте
шириной 4,5 см;
III степень – Крест на груди на ленте
шириной 2,2 см;
IV степень – Крест на эфесе холодного оружия с темляком из Орденской
ленты.

Орденские знаки XIХ века. Фото: www.rustrana.ru

В конце XVIII столетия в
систему наград Российской
империи был впервые
введен иностранный
по происхождению орден,
носивший имя Святой Анны

2009 – Год равных возможностей. Но это не значит, что только в этом году работе
с детьми-инвалидами будет уделено особое внимание. Такую кропотливую работу
врачи детской поликлиники № 41, сотрудники различных досуговых центров ведут
ежедневно.
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3 декабря совместно с муниципалитетом
Гагаринский, детской городской поликлиникой № 41 и компанией DNA Office на базе
Центра социально-трудовой адаптации и
профориентации «Гагаринский» был проведен праздник «Мы вместе» (для детей с
ограниченными возможностями). Именно
3 декабря был провозглашен Международным днем инвалида, и Генеральная Ассамблея в 1992 г. призвала государства к организации различных мероприятий, направленных на включение людей с ограниченными возможностями в жизнь общества и государства.
В тот день сотрудники Центра (Меланченко Е.А. и Рассказова Е.В.) провели с
ребятами серию мастер-классов, где школьники с удовольствием изготавливали сувениры, открытки с секретом, расписывали
тарелки. В процессе работы дети с удовольствием подбирали понравившиеся им
наклейки и с их помощью декорировали
открытки, искусно подбирая цвета, а расписывая тарелки – проявили недюжие творческие способности и жизнерадостность.
Их рисунки получились веселыми, яркими и
выразительными.
Но на этом сюрпризы не закончились.
После мастер-классов учащиеся отправились в Выставочный зал «Музея Профес-

Ребята из школы № 370 и педагог Е.А. Меланченко

сий», где они познакомились с экспозицией,
посвященной профессии «фотограф».
Здесь они узнали об истории возникновения
профессии, увидели старинные фотографии и фототехнику, различные фотоаппараты, смогли узнать о технологиях изготовле-

ния фотографий. А в конце – поучаствовать
в фотосессии, по окончании которой получили подарки от организаторов праздника.
Очень важно, чтобы благодаря подобным мероприятиям дети с ограниченными
возможностями (да и не только дети, но и

ОФИЦИАЛЬНО

СПОРТ И ДОСУГ
Депутат муниципального Собрания Гагаринское
Кирилл Владимирович Миронов, руководитель
муниципального учреждения «Спортивный
центр «Космос».
– 2009 год в России Год молодежи, а в
Москве – Год равных возможностей.
В связи с этим мы запланировали для
наших жителей многочисленные конкурсы,
соревнования, праздники. Сейчас мы
направляем наши усилия на повышение
физической активности молодежи и
людей с ограниченными возможностями,
развитие спортивно-оздоровительных секций, кружков, клубов по месту жительства.
Особенно хочется отметить, что с каждым
годом все больше растет интерес к спор-

взрослые) могли принимать активное участие в социальной, культурной, политической, экономической жизни общества.
Такташева Ю.В.,
сотрудница ЦСТА
и ПО «Гагаринский»

тивной жизни у всех
жителей
района.
Активное участие
в таких мероприятиях, как «Выходи на зарядку!»,
«Папа мама и я –
спортивная семья!», «Спорт в каждый
двор», дает уверенность, что каждый
молод, активен и здоров.
Мы будем рады видеть вас в этом году
на наших спортивных праздниках.

èË„Î‡¯‡ÂÏ Ì‡ ‡ÈÓÌÌ˚Â ÒÔÓÚË‚Ì˚Â ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËﬂ!
12 февраля в 18:00
районный турнир по настольному теннису – Ленинский пр., д. 41
18 февраля в 16:00
районный турнир по шашкам, в рамках Спартакиады
«Московский двор – спортивный двор» – Ленинский пр., д. 72.
19-20 февраля в 14:00
районные соревнования по атлетическому двоеборью – Университетский пр., д. 3,
спортзал ГОУ СОШ № 26
20 февраля в 15:00
районный турнир по шахматам – Ленинский пр., д. 72.
22 февраля в 12:00
районный турнир по пэйнтболу – Ломоносовский пр., д. 12
26-27 февраля в 11:00
cоревнования спортивных семей «Зимние забавы», в рамках Спартакиады
«Стартуем вместе» – cпортивные площадки района

èêéÇéÜÄÖå áàåì
23 февраля
начинается Масленичная неделя
Масленица – древний славянский праздник, доставшийся нам в наследство от языческой культуры. Это – веселые
проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого
тепла, весеннего обновления природы. Блины являются
непременным атрибутом Масленицы. Круглые,
румяные, горячие, они символизируют солнце,
которое все ярче разгорается, удлиняя дни.
В конце февраля на территории внутригородского муниципального образования Гагаринское пройдут масленичные гуляния – проводы
зимы и встреча весны. Вас ждут игры, конкурсы,
забавы, выступления артистов и угощение блинами!
Информация о местах и времени проведения
гуляний будет дополнительно размещена на информационном стенде муниципалитета и официальном сайте.

30 ﬂÌ‚‡ﬂ 2009 „Ó‰‡ ÒÓÒÚÓﬂÎÓÒ¸ ˜ÂÚ˚Ì‡‰ˆ‡ÚÓÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ëÓ·‡ÌËﬂ É‡„‡ËÌÒÍÓÂ ‚ „ÓÓ‰Â åÓÒÍ‚Â,
Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ ·˚ÎË ÔËÌﬂÚ˚ Â¯ÂÌËﬂ:
Решение № 14/1
1. Утвердить отчет председателя муниципального Собрания – руководителя внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве о работе
муниципального Собрания за период
13.03.08 г. – 31.12.08 г.
Решение № 14/3
1. Обратиться к заместителю Мэра Москвы Виноградову В.Ю. с просьбой оказать
содействие в получении разрешения Правительства Москвы на распространение на
станциях метро: «Университет», «Ленинский проспект» и «Воробьевы горы», имеющих выходы на территорию Гагаринского
района, бесплатной муниципальной газеты
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве «Ленинский проспект».
Решение № 14/5
1. Утвердить план проведения спортивно-массовых мероприятий внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве на 2009 г. (Приложение).
2. Руководителю муниципалитета Гагаринский Соболевой Г.Ю. организовать проведение спортивно-массовых мероприятий
в 2009 г. согласно Приложения.
3. Финансирование спортивно-массовых
мероприятий осуществлять за счет средств
субвенций, выделенных для осуществления переданных полномочий для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства.
Решение № 14/6
1. Закрепить за тренерами–преподавателями
муниципального
учреждения
«Спортивный центр «Космос» плоскостные
сооружения для организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства согласно
Приложения.

Решение № 14/7
1. Утвердить штатное расписание муниципального учреждения «Спортивный
центр «Космос» в соответствии с постановлением
Правительства
Москвы
от
16.12.2008 г. № 1138-ПП «Об увеличении
тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работников государственных учреждений города Москвы»
с 01.01.2009 г. (Приложения 1, 2).
2. Утвердить фонд заработной платы
муниципального учреждения «Досуговый
центр «Гагаринец» в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
16.12.2008 г. № 1138-ПП «Об увеличении
тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работников государственных учреждений города Москвы»
с 01.01.2009 г. (Приложение 3).
Решение № 14/8
1. Выделить на содержание муниципального учреждения «Спортивный центр
«Космос» на 2009 г. средства в размере
2 065,00 тыс. руб.
2. Выделить на содержание муниципального учреждения «Досуговый центр
«Гагаринец» на 2009 г. средства в размере
3 044,00 тыс. руб.
3. Выделить на содержание тренеровпреподавателей на открытых площадках
муниципального учреждения «Спортивный
центр «Космос» средства в размере
3 785,00 тыс. руб.
Решение № 14/9
1. Утвердить план проведения местных праздничных мероприятий внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве на 2009 г.
(Приложение).
2. Руководителю муниципалитета Гагаринский Соболевой Г.Ю. организовать проведение местных праздничных мероприятий в 2009 г. согласно Приложения.
3. Финансирование местных праздничных мероприятий осуществлять за счет
средств местного бюджета.

èÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÚÂÍÒÚ˚ Â¯ÂÌËÈ ‡ÁÏÂ˘ÂÌ˚ Ì‡ Ò‡ÈÚÂ http://gagarinskoe.com/
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ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
Уважаемые коллеги, гости, друзья!
Окончился 2008 год, пришла пора подвести
некоторые итоги деятельности органов местного
самоуправления нашего внутригородского муниципального образования Гагаринское. К структуре органов местного самоуправления сегодня
принадлежат:
 Муниципальное Собрание, состоящее из
12 депутатов, избранных от 4-х избирательных округов нашего района, и являющееся
представительным
органом
местного
самоуправления.
 Глава муниципального образования, являющийся одновременно председателем муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Гагаринское.
 Муниципалитет – исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления,
ведущий текущую повседневную работу, возглавляемый руководителем муниципалитета.
Полномочия органов местного самоуправления четко определены действующим законодательством. Вопросы, которые отнесены к компетенции муниципального образования, также
являются переданными государственными
жестко регламентированы законами Российской
полномочиями. Это означает, что муниципалитет
Федерации и законами города Москвы.
ведет текущую работу по этим вопросам под
Следует обратить внимание жителей нашего
строгим контролем государственных органов,
района, что полномочия органов местного самокоторые вправе в любой момент вмешаться в эту
управления, а также
работу в случае,
...получилось 50% на 50% –
вопросы, отнесенные к их
если на нашем уровопыт и новый взгляд...
ведению в городе Москве,
не, уровне местного
существенно отличаются от других регионов,
самоуправления, делается что-то неверно.
даже от Санкт-Петербурга, где органы местного
Кроме того, муниципальное образование
самоуправления также имеют особый статус.
со-вместно с государственными уполномоченныПеречень вопросов, подлежащих рассмотрению,
ми органами власти принимает участие в:
значительно ограничен. Это связано с особым
 проведении мероприятий по государственноположением Москвы и спецификой столичного
му экологическому контролю;
города, что необходимо и крайне важно учиты осуществлении контроля за охраной, содервать при разговоре о деятельности как непосреджанием и использованием особо охраняемых
ственно депутатов муниципального Собрания,
природных территорий, расположенных в
муниципальном образовании;
так и всей структуры органов местного самоуправ ежегодном персональном учете детей, подлеления в нашем муниципальном образовании.
жащих обучению в образовательных учрежНесколько слов о тех вопросах, которые отнедениях;
сены к компетенции муниципального образова организации работы общественных пунктов
ния в городе Москве:
охраны порядка и их советов;
1. Комплекс вопросов, связанных с местным
 работе призывной комиссии;
бюджетом (его утверждение, контроль за
 организации и проведении городских празего исполнением, отчеты, положения и т.д.).
дничных и зрелищных мероприятий;
2. Владение и установление порядка владе организационном обеспечении проведения
ния, пользование и распоряжение муницивыборов;
пальным имуществом.
 пропаганде знаний в области пожарной безо3. Принятие решений о разрешении вступлепасности;
ния в брак лицам, достигшим 16 лет.
 проведении публичных слушаний по вопросам
4. Установление местных праздников и оргаградостроительства.
низация местных праздничных и иных зреОчень важно подчеркнуть, что в этих вопролищных мероприятий, развитие местных
сах органы местного самоуправления не принитрадиций и обрядов.
мают решений, а всего лишь участвуют, другими
5. Проведение мероприятий по военнословами, помогают государственным уполномопатриотическому воспитанию на территоченным органам власти проводить соответствуюрии муниципального образования.
щую работу и выполняют решения, принятые
6. Регистрация трудовых договоров, заклюпоследними.
чаемых физическими лицами (индивиСледующая группа вопросов – это согласовадуальными предпринимателями) с работния вносимых управой Гагаринского района в
никами.
7. Регистрация уставов территориального
префектуру Юго-Западного административного
общественного самоуправления.
округа предложений:
8. Учреждение почетных званий, грамот,
 о предоставлении земельных участков для
дипломов и знаков муниципального обрастоянок автотранспорта;
зования.
 о схеме размещения нестационарных объек9. Информирование жителей о деятельности
тов мелкорозничной сети;
органов местного самоуправления.
 по вопросам целевого назначения нежилых
10. Распространение экологической инфорпомещений, расположенных в жилых домах.
мации, полученной от государственных
Эти три позиции, пожалуй, одни из самых
значимых в работе муниципального Собрания и
органов.
наиболее заметны для нашей повседневной
11. Сохранение, использование и популяризажизни.
ция объектов культурного наследия
Муниципальное образование также содейместного значения, находящихся в собствует:
ственности муниципального образования.
 созданию и деятельности различных форм
12. Рассмотрение жалоб потребителей, контерриториального общественного самоуправсультирование по вопросам защиты прав
ления;
потребителей (однако фактически этот
 осуществлению государственного экологичевопрос в скором времени будет изъят
ского мониторинга;
законодателями из данного списка в силу
 осуществлению добровольного экологическомалых возможностей местного самого мониторинга на территории муниципальноуправления).
го образования.
Вот, собственно, нехитрый перечень вопроКроме того, муниципальное образование
сов, отнесенных к ведению местного самоуправможет вносить предложения в уполномоченные
ления в городе Москве.
органы исполнительной власти города Москвы:
Ряд вопросов, таких как
 по созданию и размещению постов государ опека и попечительство,
ственного экологического мониторинга;
 работа с несовершеннолетними (комиссия по
 к проектам градостроительного плана терриделам несовершеннолетних и защите их
тории района и округа;
прав),
 к проектам городских целевых программ;
 досуг, физкультура и спорт
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Обсуждение вопроса строительства дома по адресу: ул. Вавилова, д. 48

 об образовании и упразднении особо охраняений. Полагаю, что избиратели на встречах со
мых природных территорий;
своими избранниками должны заявить свою
 к проектам планировки жилых территорий
позицию по этому вопросу. В то же время следупланируемой реконструкции;
ет отметить, что Абалкина И.Л. и Ширковская А.О.
 к проектам реновации сложившейся застройки;
являются бесспорными лидерами по количе к проектам межевания жилых территорий соству жалоб в прокуратуру и другие инстанции
храняемой сложившейся застройки;
на решения Собрания, большинство из них в
 к проектам планировки озеленения территоходе разбирательства не привели к каким-то
рий общего пользования (садов и парков);
значимым результатам для заявителей.
 по созданию условий для развития на терриВ 2008 г. за 7 месяцев работы муниципальное
тории муниципального образования физичеСобрание нового созыва рассмотрело 108 вопроской культуры и массового спорта;
сов, было принято 101 решение (коэффициент
 по организации и изменению маршрутов,
положительного рассмотрения 93,5%). Для сраврежима работы остановок наземного городнения, за 10 месяцев работы в 2007 г. мунициского пассажирского транспорта;
пальное Собрание предыдущего созыва рассмо по повышению эффективности охраны общетрело 67 вопросов и приняло 50 решений (коэфственного порядка на территории муницифициент положительного рассмотрения 74,6%).
пального образования;
Эти числа, среди прочего, говорят об увеличении
 по благоустройству территории муниципальинтенсивности работы муниципального Собраного образования;
ния нового созыва, а коэффициент положитель в Комиссию по монументальному искусству по
ного рассмотрения – о степени предварительной
возведению на территории муниципального
проработки решений и согласованности депутатобразования произведений монументальноского корпуса. Что является, бесспорно, положидекоративного искусства.
тельным фактом.
Хочу обратить ваше внимание, что вносить
Из 108 вопросов 86 были подготовлены депупредложения не означает, что они будут приняты
татами (79,6%) и 22 проекта подготовлены муниили моментально исполнены, в то же время закоципалитетом (20,4%). Это говорит о том, что клюнодатель дал возможность органам местного
чевая роль в нормотворчестве за отчетный
самоуправления привлекать внимание исполнипериод пришлась на долю депутатского корпуса.
тельной власти к
Принято решение о проведении Далее приведу данные,
ряду
вопросов
касающиеся того, кто из
в феврале-апреле 2009 года
жизни территории,
депутатов и сколько
Конференции собственников жилья внес проектов решений,
и, безусловно, по
большинству направлений муниципальное
сколько из них было принято и отклонено СобраСобрание воспользовалось своим правом.
нием:
Далее – несколько основных цифр. МуниАбалкина И.Л. – всего внесено 7, принято 4,
ципальное Собрание нового созыва было
отклонено 3; Аксенов А.В. – 2/2/0; Журавлев Г.В. –
избрано 2 марта 2008 г. (12 депутатов). В новый
1/1/0; Измайлов А.А. – 2/2/0; Кобринский А.Л. –
созыв прошли 6 депутатов предыдущего созы55/53/2; Кондрашева А.Г. – 4/4/0; Миронов К.В. –
ва: Абалкина И.Л., Аксенов А.В., Журавлев В.Г.,
5/5/0; Монахов Д.Л. – 5/5/0; Орлова Е.В. – 2/2/0;
Монахов Д.Л., Селихова Р.Н., Чирков М.А., и 6 депуСелихова Р.Н. – 4/4/0; Чирков М.А. – 0/0/0; Ширтатов были избраны впервые: Измайлов А.А.,
ковская А.О. – 3/0/3. Один отклоненный проект
Кобринский А.Л., Кондрашева А.Г., Миронов К.В.,
был внесен совместно Абалкиной И.Л. и ШирковОрлова Е.В., Ширковская А.О. Таким образом,
ской А.О. Любопытно отметить, что депутаты,
получилось 50% на 50% – опыт и новый взгляд.
избранные впервые, не уступали своим более
Всего муниципальное Собрание прорабоопытным коллегам в деле нормотворчества и
тало 7 месяцев, а 2 летних месяца (июль, август)
активности на заседаниях.
согласно регламенту заседания не проводились.
Депутатами было направлено в различные
На свое первое заседание депутаты собрались
инстанции 149 писем и обращений, из них
13 марта 2008 г., на последнее в ушедшем году –
59 – Кобринским А.Л. Также было направлено
19 декабря. Состоялось 13 заседаний. Новый
26 депутатских запросов, в том числе от Кобринсостав депутатов принял решение проводить по
ского А.Л. – 2. Из представленных чисел видно,
2 заседания в месяц, в отличие от предыдущего
что утверждения некоторых депутатов о том, что
состава, когда депутаты заседали, как правило,
в муниципальном Собрании нового созыва бло1 раз в месяц. Это говорит о том, что работать
кируют депутатские запросы, не соответствуют
Собрание стало более интенсивно.
действительности.
За рассматриваемый период не было сорМуниципальное Собрание за отчетный период
вано ни одного заседания. В то же время, нельприняло 13 Положений, регламентирующих раззя не отметить, что, к сожалению, ряд депуталичные аспекты деятельности органов местного
тов пропустили непозволительное, с моей
самоуправления в ВМО Гагаринское, порядок
точки зрения, количество заседаний. Среди
решения вопросов, отнесенных к введению мунилидеров по количеству пропусков заседаний –
ципального образования, и одно Положение в перАбалкина И.Л., Аксенов А.В. (по 5 заседаний
вом чтении. Все они будут опубликованы отдельпропущено, что составляет 40% от всего числа
ной брошюрой в течение февраля-марта 2009 г., а
заседаний), Ширковская А.О. (4 пропущенных
уже сейчас они выставлены на сайте муниципальзаседания или 30%). Как председатель Собраного образования Гагаринское, и работа по их
ния считаю такое количество пропусков недовыставлению в Интернете продолжается и будет
пустимым. Так как именно на заседаниях прозавершена к концу февраля 2009 г.
исходит выработка позиции депутатского корВопросам организации деятельности муниципуса, политики в нашем муниципальном обрапального Собрания и муниципалитета было
зовании и, в конечном счете, принятие решепосвящено около 35 решений, что составляет
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примерно 33% от всех рассмотренных вопросов.
Следует обратить внимание, что за отчетный
период произошли большие изменения в муниципалитете, направленные на оптимизацию и придание большей динамичности работе исполнительно-распорядительного органа нашего муниципального образования. И замена руководителя
муниципалитета далеко не единственное действие, предпринятое депутатским корпусом нового созыва в деле изменения стиля работы муниципалитета. Надеюсь, что уже в текущем году мы
увидим положительные результаты серьезной и
непростой работы, проделанной муниципальным
Собранием, по существенному улучшению работы нашего муниципалитета. На приеме у депутатов побывало более 300 человек.
К сожалению, ряд депутатов не сдали свои
отчеты, хотя согласно решению муниципального
Собрания от 8.10.08 г. за номером 10/5 все депутаты должны были сдать отчеты до 15 ноября
2008 г., но даже по прошествии двух с половиной
месяцев они не выполнили решение Собрания,
что, конечно же, недопустимо. Закон не предусматривает санкций к депутатам, не выполняющим
решения Собрания. Избиратель может оценить
позицию таких депутатов самостоятельно. Депутаты, не выполнившие решение Собрания и не
сдавшие отчеты о своей работе – Абалкина И.Л.,
Аксенов А.В., Ширковская А.О.
На заседании 4 июня муниципальным Собранием были утверждены 3 комиссии муниципального Собрания:
1. Бюджетная комиссия (председатель Кондрашева А.Г.);
2. Комиссия по социальному развитию и градостроительству (председатель Журавлев Г.В.);
3. Комиссия по информационной политике и экомониторингу (председатель Абалкина И.Л.).
Лучше всех и оперативнее работала комиссия
под председательством Анны Григорьевны Кондрашевой. Свое положение комиссия подготовила
и утвердила 24 сентября и провела 3 заседания.
Кроме того, комиссия приняла активное участие в
подготовке нового бюджета, подготовке публичных
слушаний по бюджету и проверке хода исполнения
бюджета 2008 г. В состав комиссии входят сотрудники муниципалитета.
Комиссия под председательством Георгия
Владимировича Журавлева предоставила положение о работе комиссии и утвердила его на заседании 29 октября и провела одно заседание, где
рассматривалась проблема организации парковок автотранспорта. Последним было предоставлено и утверждено положение о комиссии под
председательством Ирины Леонидовны Абалкиной на заседании 26-28 ноября, эта комиссия за
отчетный период не провела ни одного заседания.
4 июня заместителем председателя муниципального Собрания был избран Дмитрий Львович
Монахов. Далее хотелось бы доложить о непосредственной работе, которая проводилась органами местного самоуправления.
Бюджет 2008 г. был выполнен в полном объеме. Отчет о выполнении бюджета был предоставлен в установленном порядке. Сегодня завершаются проверки КСП (контрольно-счетной палаты).
Между муниципальным образованием и КСП был
заключен договор о систематических проверках,
это должно позволить избежать злоупотреблений,
имевших место в предшествующий период.
С назначением Соболевой Галины Юрьевны
в качестве руководителя муниципалитета существенно повысилась трудовая дисциплина у
сотрудников муниципалитета, а кадровый состав
был обновлен примерно на 40%, в том числе к
работе приступил новый высокопрофессиональный, опытный главный бухгалтер – Геннадий
Петрович Полежаев. Все изменения направлены
на исправление негативных явлений, накапившихся в последнее время, и предотвращение их
в будущем.
Особо следует подчеркнуть, как, безусловно,
положительный факт, преодоление косвенного
противостояния, развивавшегося по двум параллельным направлениям, с одной стороны, между
главой муниципального образования и руководителем муниципалитета, с другой стороны, между
органами исполнительной власти и органами
местного самоуправления.
Сегодня большую поддержку органам
местного самоуправления ВМО Гагаринское оказывает исполнительная власть. В первую очередь, префект ЮЗАО Челышев Алексей Валентинович, его заместители, особенно Картышов

Александр Львович и, конечно же, глава управы
Твердохлебов Андрей Евгеньевич и его заместители.
В то же время, с сожалением стоит отметить
наличие внутри депутатского корпуса некоторого
противостояния со стороны нескольких депутатов по отношению к Собранию. Надеюсь, в ходе
дальнейшей работы они сумеют преодолеть личностные амбиции и перейдут к конструктивной
работе, считаясь с мнением большинства.
Следует сказать о проделанной большой
работе по обеспечению гласности и открытости

сборников. В них будут опубликованы все решения муниципального Собрания, начиная с
13.03.08 г., и все нормативные документы, принятые за отчетный период. Такой открытости не
знает ни одно муниципальное Собрание.
Еще одним важным решением было решение
о создании базы данных общественных инициатив. Курировать этот вопрос поручено Максиму
Андреевичу Чиркову. Мы ожидаем предложений
от наших жителей, с тем чтобы постараться
воплотить их в жизнь.
Принято решение о проведении в феврале-

Решением Собрания с января 2009 года во всех ларьках, лотках и
тонарах в Гагаринском районе должна быть прекращена торговля
пивом и слабоалкогольными напитками. (Подобное решение первое и пока единственное в г. Москве.) В случае нарушения этого
решения предпринимателями Собрание при согласовании мест
дислокации на 2010 год рассмотрит вопрос о целесообразности
работы нарушителей в нашем муниципальном образовании.
работы муниципального Собрания. В первые
недели работы Собрания нового созыва ряд
жителей были откровенно дезинформированы
или попросту обмануты – якобы новый состав
депутатского корпуса собирается сделать работу Собрания закрытой. Сегодня уже можно
доложить о тех беспрецедентных мерах, предпринятых депутатами, по созданию условий для
того, чтобы каждый желающий мог ознакомиться с работой депутатов. Во-первых, организован
зал, где на большом экране любой желающий
может наблюдать за работой Собрания в прямом эфире. Во-вторых, по предложению депутатов Елены Владиславовны Орловой и Раисы
Николаевны Селиховой принято решение о
видеозаписи заседаний муниципального Собрания и о подготовке и предоставлении видеоотчетов заседаний для размещения их в Интернете
на сайте муниципального образования Гагаринское. И с декабря такая работа начата. По предложению депутатов Раисы Николаевны Селиховой и Андрея Алексеевича Измайлова принято
решение о том, что при проведении открытого
голосования указывается позиция каждого депутата: «За», «Против», «Воздержался», а данные
о голосовании подшиваются к протоколу Собрания. Кроме того, данные о голосовании будут
размещаться на сайте муниципального образования Гагаринское. С декабря мы приступили к
этой работе. Таким образом, любой желающий
сможет узнать позицию каждого депутата при
принятии того или иного решения.
Серьезным изменениям подверглась газета
муниципального образования «Ленинский проспект», и с сентября она выходит в обнов-ленном виде. Поступило множество откликов жителей, которые положительно оценили произошедшие перемены. Найдена новая форма
подачи официального материала и, прежде
всего, решений Собрания, она предполагает
большую доступность для понимания. К сожалению, поручение председателю комиссии по
информированию И.Л. Абалкиной, данное
Собранием с ее согласия, о подготовке комментариев к решениям, чтобы жителям было
проще воспринимать официальную информацию, осталось не выполнено.
Работа по совершенствованию газеты продолжается, и в 2009 г. предполагается увеличение ее объема до 8 полос и расширение мест ее
распространения.
В феврале 2009 г. планируется издание двух

апреле 2009 г. Конференции собственников жилья
с целью обсудить наиболее актуальные проблемы жизни нашего муниципального образования с
самым широким кругом заинтересованных лиц.
Сегодня ведется подготовка конференции, и о
точных датах ее проведения будут уведомлены
все председатели ТСЖ, ТСО, ЖСК и жители
нашего муниципального образования. Опыта проведения подобных конференций сегодня нет не
только у нас, но и в других муниципальных образованиях.
В настоящее время началась работа по
совершенствованию сайта муниципального образования Гагаринское.
Все это направлено на наиболее полное
информирование жителей о работе органов
местного самоуправления нашего района. В то
же время мы открыты для предложений, от кого
бы они не исходили. Мы выступаем за конструктивную, плодотворную работу на благо жителей.
В своей внутренней политике муниципальное
Собрание придерживается принципа расширения основы местного самоуправления и вовлечения как можно большего количества жителей в
процесс обсуждения и выработки предложений
по улучшению жизни в районе.
Муниципальным Собранием принято решение о создании Молодежной палаты. Ее возглавил один из самых работоспособных депутатов и
непосредственный ее создатель – Кирилл Владимирович Миронов, он же представляет Юго-Западный округ в Молодежной палате г. Москвы.
Молодежная палата провела несколько своих
заседаний и акций. Акция по сбору галстуков
(красного цвета) для Президента Грузии, которые
этот политик любит иногда пожевать, нашла отражение во многих российских СМИ и ряде зарубежных. Было собрано более 150 галстуков, все
они были отправлены в Тбилиси.
Серьезное развитие в Молодежной палате
нашла тема работы с людьми с ограниченными
физическими
возможностями.
В стадии разработки находятся несколько предложений,
которые в текущем году
будут вынесены на обсуждение
муниципального
Собрания.
Согласно
решению
муниципального Собрания
К.В. Миронов сегодня ведет
работу по созданию Совета

Сегодня уже можно доложить о беспрецедентных мерах... по созданию условий для того,
чтобы каждый желающий мог ознакомиться с
работой депутатов. Принято решение о видеозаписи заседаний Собрания и... размещении
видеоотчетов на сайте ВМО Гагаринское. При
проведении открытого голосования указывается позиция каждого депутата: «За», «Против», «Воздержался». Данные о
голосовании будут размещаться
на сайте ВМО Гагаринское.
...Планируется издание двух
сборников. В них будут опубликованы все решения муниципального Собрания.

молодых семей. Это также один из первых опытов создания подобного Совета в городе Москве.
На втором заседании 01.04.08 г. были сформулированы приоритетные направления в деятельности главы муниципального образования и
муниципального Собрания:
 Принятие положения о фестивале искусств в
Гагаринском районе;
 Ограничение продажи пива и другой слабоалкогольной продукции в ларьках, лотках и
тонарах;
 Лоббирование строительства физкультурнооздоровительного комплекса на территории
муниципального образования;
 Организация досуга пожилых людей (предложено К.В. Мироновым).
Основную тяжесть подготовки Положения
«О Фестивале детского и юношеского творчества
молодых жителей внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве»
взял на себя Дмитрий Львович Монахов, а после
принятия Положения Дмитрий Львович Монахов
взял на себя и контроль за проведением Фестиваля. Таким образом, муниципальное Собрание
не просто приняло Положение, но и приступило к
проведению первого ежегодного Фестиваля. Его
итоги будут известны в апреле-мае 2009 г.
Муниципальным Собранием было согласовано 68 мест дислокации нестационарных объектов
мелкорозничной торговой сети на 2009 год в Гагаринском районе. Из них точек по продаже:
– цветов – 11;
– сувенирных изделий – 4;
– бытовых услуг – 1;
– бахчевых культур – 2;
– продуктов – 50.
Среди продуктовых точек по продаже:
– хлебобулочных изделий – 11;
– молока и молочных продуктов – 8;
– овощей и фруктов – 12;
– мясной продукции – 4;
– автокафе – 15.
Серьезным решением было согласование
всех точек без права продажи в них пива и другой
слабоалкогольной продукции. Подобное решение первое и пока единственное в г. Москве.
В связи с этим решением с января 2009 г. во всех
ларьках, лотках и тонарах в Гагаринском районе
должна быть прекращена торговля пивом и слабоалкогольными напитками. В случае нарушения этого решения предпринимателями
Собрание при согласовании мест дислокации
на 2010 г. рассмотрит вопрос о целесообразности работы нарушителей в нашем муниципальном образовании. В этой связи депутаты ждут помощи от жителей района. В
случае, если известны факты невыполнения данного решения муниципального
Собрания, прошу сообщать депутатам или
лично главе муниципального образования
Александру Львовичу Кобринскому.
Таким образом, и этот пункт программы
выполняется.
Что касается строительство ФОКа,
этот вопрос находится в стадии изучения
и проработки в органах исполнительной
власти, и депутаты держат эту проблему
под контролем. Вопрос организации
досуга пожилых также находится на
стадии проработки и внесения конкретных предложений, но пока серьезных
изменений в этом деле, к сожалению,
нет. Депутаты продолжат работу по
решению этого вопроса.
За отчетный период удалось
добиться организации одностороннего движения в каждом
направлении по улице Академика Зелинского. Сегодня
идет работа над организацией разворота у Ленинского
проспекта в сторону улицы
Косыгина. А на отрезке
между Ленинским проспектом и улицей Вавилова
должны быть установлены лежачие полицейские
для безопасного перехода улицы, особенно это
актуально для детей.
Надеюсь, в скором времени
и этот вопрос будет решен.
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Настоящим новогодним подарком стало для
родителей рождение двойни. Девочки, появившиеся на свет около 5 часов вечера 31 декабря,
порадовали папу и маму, а также работников роддома хорошим самочувствием. Всего же в праздничную ночь врачи приняли 5 родов, и теперь
4 мальчика и одна девочка будут отмечать свои
дни рождения одновременно с наступлением
Нового года.
За 25 дней января в 25-м роддоме появилось
на свет 296 детей – 153 мальчика и 143 девочки.
Рекорд этого месяца – малыш весом 4300 г.
А самой маленькой оказалась девочка – 1880 г.

Ç áÄÉëÂ

С 11 по 26 января в Гагаринском отделе ЗАГСа
был зарегистрирован 161 малыш. Наиболее популярные имена по-прежнему Александр, Максим
(среди мальчиков) и Екатерина, Дарья (среди
девочек). За этот же период сотрудники ЗАГСа
зарегистрировали 83 брака и 56 разводов.
31 декабря 2008 года брак заключили 8 пар.

ê‡‚Ì˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË

Слева направо – председатель общества инвалидов
И.А. Маргулис, глава управы А.Е. Твердохлебов,
руководитель муниципалитета Г.Ю. Соболева

27 января в кафе «Темико» состоялся праздничный обед, устроенный для членов общества
инвалидов Гагаринского района управой и муниципалитетом. Перед собравшимися выступили
глава управы А.Е. Твердохлебов и руководитель
муниципалитета Г.Ю. Соболева. Они рассказали
присутствующим о программах, принятых Правительством Москвы, о мероприятиях, запланированных на этот год управой и муниципалитетом.
И пообещали уделять внимание проблемам
людей с ограниченными возможностями не только
в этом году, но и во все последующие.

ÄÍÚÛ‡Î¸Ì‡ﬂ ‚ÒÚÂ˜‡

28 января в актовом зале Российского государственного университета нефти и газа состоялась
встреча префекта ЮЗАО города Москвы Алексея
Валентиновича Челышева с жителями Гагаринского района. На встрече, посвященной реализации программы комплексного благоустройства
территории района 2008 г., присутствовали глава
управы А.Е. Твердохлебов, руководитель муниципального образования А.Л. Кобринский, депутаты
городской и государственной Думы. После выступления главы управы жители задали более десятка вопросов, касающихся благоустройства района. На вопросы главой управы, а также заместителями префекта были даны подробные ответы.
В заключение перед собравшимися выступил
префект ЮЗАО А.В. Челышев.

(ÓÚ˜ÂÚ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎﬂ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
ëÓ·‡ÌËﬂ – ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎﬂ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ „Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËﬂ Çåé É‡„‡ËÌÒÍÓÂ)

Крайне сложной темой является тема
Собрание обратилось в Гагаринскую межновой застройки в Гагаринском районе. Основрайонную прокуратуру с просьбой проверить
ная проблема заключается в том, что местное
законность действий инициативной группы,
самоуправление лишено каких бы то ни было
получившей согласование на организацию
полномочий в решении этого вопроса. Выше я
парковки от муниципального Собрания. По
перечислил все вопросы, которые по закону
данным прокуратуры в ходе проверки нарушеотнесены к ведению муниципального образоний в деятельности инициативной группы
вания. Как явствует из этого списка, там нет
выявлено не было. Следовательно, решение
вопросов, связанных со строительством в
Собрания было принято объективно и правогороде Москве. Моя позиция как руководителя
мерно, оно было оставлено в силе.
муниципального образования – Закон превыНесколько слов о работе муниципалитета
ше всего. Депутаты должны соблюдать закон –
по осуществлению переданных государствениначе абсурд. Если депутаты не соблюдают
ных полномочий.
закон, то как мы можем требовать этого от
жителей?! Поэтому до принятия ПравительОпека и попечительство
ством Москвы решения по строительству
В комиссии по опеке и попечительству
депутаты могут, вероятно, высказывать свою
работает 3 депутата муниципального Собраточку зрения, доводить ее до сведения органия, 3 сотрудника муниципалитета и 2 пригланов исполнительной власти, вносить предлошенных специалиста. Возглавляет работу
жения. Однако после принятия Правителькомиссии руководитель муниципалитета –
ством Москвы решения о строительстве все
Соболева Галина Юрьевна.
что остается депутатам муниципального
По состоянию на 1 сентября 2008 г. на
Собрания (как и просто жителям, и любому
учете в органе опеки и попечительства состоит
гражданину) – обжаловать это решение в уста36 детей. За 2008 г. было выявлено
новленном Законом поряд12 детей, оставКрупнейшим успехом можно шихся без попечеке. Провоцирование житесчитать решение жилищного ния родителей. 10
лей на противоправные
действия, используя при
из них переданы
вопроса для многодетной
этом свой депутатский семьи Клочковых-Кучиновых. под опеку, 2 ребенмандат,
недопустимо.
ка направлены на
Семья... получила от
Сегодня некоторые наши
полное государПравительства Москвы
коллеги в поисках дешественное обеспевой популярности сосредочение. В связи с
шестикомнатный коттедж.
точили все свое внимание
достижением
на этой борьбе, совершенно забыв о своих
совершеннолетия (4), возвращением родитеосновных полномочиях, предусмотренных
лям (4) и усыновлением (1), с 9 детей снята
Законом. Они свели свою работу к борьбе,
опека (попечительство).
забыв, что в нашем муниципальном образоваДети, находящиеся на учете, регулярно
нии достаточно работы и в рамках основных
обеспечиваются возможностью бесплатного
полномочий, они фактически самоустраниотдыха, в том числе и на Черном море, беслись от тех дел, которые обязаны выполнять,
платными билетами на культурно-массовые
игнорируя даже те поручения, которые давало
мероприятия, праздники.
им Собрание. Об этом неприятно говорить, но
На учете в органе опеки и попечительства
состоит 37 граждан, признанных судом недеетак обстоят дела. Считаю, что Собрание и
способными.
депутаты должны работать строго в рамках
Закона.
Досуг и спорт
В то же время конструктивному большинДля ведения досуговой и спортивной рабоству муниципального Собрания при безусловты муниципальное образование располагает
ной поддержке органов исполнительной вла7 помещениями и 35 дворовыми спортивными
сти и лично префекта ЮЗАО А.В. Челышева, а
площадками.
также главы управы Гагаринского района
Физкультурно-оздоровительную и спортивА.Е. Твердохлебова удалось приостановить
ную работу на территории ВМО Гагаринское
строительство по адресу: ул. Вавилова, д. 48,
осуществляют:
до окончания судебных разбирательств между
 Муниципальное учреждение «Досугожителями и инициаторами строительства.
вый центр Гагаринец»;
Этот случай можно рассмотреть как пример
 Муниципальное учреждение «СЦ «Косположительного взаимодействия всех заинтемос»;
ресованных сторон, где депутаты также выска АНО молодежный клуб им. Джерри
зали свою позицию, и она была услышана.
Рубина.
Серьезная тема застройки на площади у
С марта 2008 г. проведено 11 местных
станции метро «Университет» также курируетпраздничных мероприятий, в которых приняло
ся депутатами. И сегодня ставится вопрос о
участие свыше 5 000 человек, и 12 спортивнонеобходимости сноса уже возведенного там
праздничных мероприятий, участниками кото«сооружения».
рых стали 1 360 человек.
Крупнейшим успехом можно считать решеВ 2008 г. на территории ВМО Гагаринское
ние жилищного вопроса для многодетной
проведено 148 районных соревнований по
семьи Клочковых-Кучиновых. Данным вопроосновным видам спорта. В них участвовали
сом непосредственно занимался депутат
9 685 человек, в т. ч. около 300 человек с ограМиронов Кирилл Владимирович. Многодетная
ниченными физическими возможностями.
семья, обратившаяся с просьбой оказать ей
Команды муниципального образования
содействие в решении жилищной проблемы,
Гагаринское принимали активное участие
получила от Правительства Москвы шестив окружных и городских соревнованиях, где
комнатный коттедж в Щербинке, притом что
занимали призовые 1-е – 3-и места, всего более
имевшаяся квартира в нашем муниципальном
образовании была сохранена.
30 побед. С командами работают 22 тренера.
Состоялось решение о включении нежиКроме вышеуказанных учреждений в
лого помещения площадью 118 м2 по адресу:
нашем муниципальном образовании работают:
Ленинский проспект, д. 41, в список помеще Спортивно-технический клуб «СТК-60»;
ний для осуществления социально-спортив Изостудия «Старая школа»;
ной, физкультурно-оздоровительной и спор Спортивный клуб «Спартак»;
тивной работы с населением по месту
 Клуб свободного общения;
жительства.
 Театральная студия.
Муниципальное Собрание согласовало
В ряду серьезных и перспективных задач
создание бесплатных парковочных мест
следует назвать задачу приведения дворовых
общего пользования в 11-ти дворах нашего
спортивных площадок в соответствие с нормамуниципального образования. В 3-х случаях
тивными требованиями для возможности прозаявления инициативных групп не были приведения на них серьезных спортивных соревняты к рассмотрению, так как был представнований. И в плане спортивных мероприятий
лен не полный пакет документов. В одном слуна 2009 г. - уделить больше внимания развичае после принятия решения о согласовании
тию как основных видов спорта, так и традивозникла конфликтная ситуация. Альтернативционно русских, таких как, например, городки,
ная группа жителей обвинила своих соседей в
лапта, а вместо боулинга, возможно, лучше
неправомочности действий. Муниципальное
развивать русский бильярд.
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Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
На 31 декабря 2008 г. на учете состояло
5 несовершеннолетних детей и 12 неблагополучных семей.
Комиссия принимала участие в проводимых рейдах:
 «Подросток-улица» – выявление подростков, распивающих спиртные напитки;
 «Подросток-семья» – посещение
неблагополучных семей;
 «Подросток-лето» – определение места
отдыха детей, состоящих на учете в КДН и ЗП.
Велась работа с медицинскими учреждениями на предмет выявления семей, не
выполняющих обязанности по охране здоровья несовершеннолетних детей.
Учитывая тот факт, что количество состоящих на учете детей и семей по сравнению с
2007 г. не возросло, можно положительно оценить работу КДН и ЗП.
Согласно пункту 10 статьи 8 Закона г. Москвы № 56 к вопросам местного значения муниципального образования относится регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами (индивидуальными предпринимателями) – с работниками. Этому вопросу уделено недостаточное
внимание. Всего зарегистрировано 60 трудовых договоров. Последняя регистрация прошла 1 августа 2007 г. Следует провести проверку на предмет выполнения предпринимателями, подпадающими под действие данной
нормы закона, своих обязанностей по регистрации трудовых договоров.
Следует отметить, что руководитель муниципалитета Соболева Галина Юрьевна по
должности является также председателем
призывной комиссии. План призыва ВМО Гагаринское выполнен в полном объеме.
В целях признания заслуг перед населением ВМО Гагаринское, поощрения личной деятельности муниципальное Собрание приняло
решение присвоить звание «Почетный житель
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве» Яризу Алексею Павловичу, участнику ликвидации аварии
на Чернобыльской АЭС, 14 человек были
отмечены грамотами и 14 человек – благодарственными письмами.
В заключение хотел бы поблагодарить
всех депутатов, руководителя муниципалитета, сотрудников муниципалитета и редакцию
газеты «Ленинский проспект» за плодотворную работу на благо жителей ВМО Гагаринское.
Серьезно помогали в работе и органы
исполнительной власти. В этой связи хотелось
бы, прежде всего, выразить слова признательности в адрес префектуры ЮЗАО и управы
Гагаринского района за понимание и поддержку, оказанные в первый год работы муниципального Собрания нового созыва.
Терпение и понимание по отношению к
депутатскому корпусу проявили и органы прокуратуры – Гагаринская межрайонная прокуратура и прокуратура Юго-Западного округа. В их
адрес я должен высказать слова уважения и
благодарности.
Спасибо всем жителям, высказавшим свои
предложения и замечания о работе Собрания.
Ждем ваших новых советов и идей по улучшению работы органов местного самоуправления. Даже самые критические замечания мы
ценим и рады услышать. Важно ваше участие
в деле развития местного самоуправления в
нашем любимом городе Москве.
Отдельно хочу высказать слова признательности депутатам нашего Собрания от партии «Единая Россия» за поддержку и доверие,
оказанное председателю муниципального
Собрания – руководителю муниципального
образования. Уважаемые коллеги, без вашего
активного участия в работе было бы невозможно за столь короткий срок, фактически
всего 7 месяцев, добиться существенных
изменений как в организации работы, так и в
самой работе муниципального Собрания.
Уже прошел первый месяц 2009 г.,
до нового отчета осталось 11 месяцев,
продолжаем работать!
Спасибо!

Председатель муниципального Собрания – руководитель муниципального образования
Гагаринское в городе Москве А.Л. КОБРИНСКИЙ
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Ï‡Î˚¯ÂÈ „Û‰¸˛?
На вопросы читателей
отвечает доктор наук,
профессор МГУ
имени М.В. Ломоносова,
адвокат г. Москвы

Материал для этой рубрики предоставила главный
врач 41-й детской поликлиники

Раиса Николаевна Селихова.

ê

Ребенок у материнской груди. Взгляд
мамы на малыша. Нет на свете ничего
более светлого и святого. Здесь источник бытия в самом прямом и точном
смысле слова: с каждой каплей материнского молока малыш вбирает в себя
жизнь. Грудное вскармливание – тот
уникальный фактор, от которого напрямую зависят талант и характер, здоровье и ум новорожденного.
Грудное молоко, самой природой
предназначенное для вскармливания
ребенка, – единственный вполне
надежный источник пищи: его ингредиенты в максимальной степени отвечают потребностям младенца. Молоко
матери – это идеально сбалансированный состав белков, жиров и углеводов;
ферменты, которые способствуют наиболее полному и легкому усвоению
питательных веществ; витамины и
минеральные вещества. При грудном
вскармливании обеспечивается оптимальное соотношение жировой и
мышечной тканей в организме ребен-

ка, оптимальное соотношение длины и
массы тела.
Но материнское молоко еще и
лекарство, причем лекарство, не
имеющее аналогов. Грудное молоко
имеет уникальное свойство: на каждом
этапе развития малыша молоко содержит именно те биологически активные
вещества (гормоны, факторы роста
и т.д.), которых нет ни в каком другом
детском питании.
Интересно отметить, что каждый
болезнетворный микроорганизм, поражающий мать, стимулирует выработку
иммуноглобулинов, присутствующих в
молоке и получаемых ребенком.
Иммуноглобулины покрывают слизистую оболочку кишечника подобно
«белой краске», делая ее недоступной
для болезнетворных микроорганизмов, и обеспечивают уникальную
защиту от инфекций и аллергии. Белки
женского молока стимулируют развитие собственной иммунной системы
ребенка.
Исследования ВОЗ показали, что
длительное естественное вскармливание (свыше 6-12 месяцев) в сочетании
с правильным питанием кормящей
матери значительно снижает частоту
развития пищевой аллергии у детей.
Формирование прикуса, строение
лица, развитие речи у детей определяются длительностью естественного

вскармливания. Это связано с активным
участием мышц мягкого неба в процессе
получения молока из груди. Дети, длительно вскармливаемые грудью, лучше
воспроизводят тональности и частоты
звуков. Нарушения речи у них встречаются реже и, в основном, это физиологические замены звуков «ш», «ж», «л»,
на более «простые» звуки, что легко
поддается коррекции.
Важную роль играет эмоциональный аспект естественного вскармливания. Особая связь, которая устанавливается между матерью и ребенком во
время кормления, сохраняется на всю
жизнь. Нервно-психическое развитие
таких детей может быть опережающим,
они лучше адаптируются во взрослой
жизни. Именно процесс грудного
вскармливания помогает в присущем
только человеку формировании личности, осознании себя и познании окружающего мира.
Мамы, длительно кормящие грудью,
проявляют больше заботы о своих
чадах, более позитивно к ним относятся, поддерживают чувство любви, что
особенно важно в критические
возрастные периоды у детей после
года. В каком бы напряжении ни находилась мама, когда она садится кормить своего малыша, к концу кормления оба расслабляются и у обоих
заметно улучшается настроение.

óíé íÄäéÖ Éêàèè à éêÇà?
Термин ОРВИ или «острая
респираторная вирусная
инфекция» охватывает
большое количество
заболеваний, во многом
похожих друг на друга.

Материалы, публикуемые
в этом разделе,
посвящены здоровью
наших совершеннолетних
граждан. Их рецензирует
главный врач поликлиники
№ 95, депутат
муниципального Собрания
Гагаринское

Андрей Алексеевич
Измайлов.
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Заболеваемость гриппом и ОРВИ превосходит заболеваемость другими
известными инфекциями (более 40%
всех заболеваний взрослых, зарегистрированных в поликлиниках). Более того,
грипп, поражая различные органы и
системы, в среднем у 5-10% больных
вызывает развитие осложненных форм
заболеваний и провоцирует обострение
основных соматических болезней.
Грипп вызывается РНК-содержащими вирусами различных штамов. Инкубационный период составляет 1-3 дня.
Заболевание начинается остро, одновременно появляются катаральные
явления – насморк и признаки интоксикации различной степени тяжести.
Характерно повышение температуры
тела до 38-400С, появление головной
боли, боли в мышцах, суставах, общая

слабость. При атипичных формах повышения температуры и катаральных
явлений может не быть.
Грипп обладает высокой степенью
контагиозности.
Человеку, заболевшему гриппом,
необходимо, в первую очередь, обратиться к врачу. Именно врач подберет соответствующее лечение – обычно применяют
противовирусные препараты, препарат
аскорбиновой кислоты, а также симптоматическое лечение (принимают лекарства,
понижающие температуру, облегчающие
кашель, насморк и т.д.). Ни в коем случае
нельзя заниматься самолечением!
В качестве профилактики заболевания гриппом медики всегда рекомендуют
прививки, частое проветривание помещений, их влажную уборку, соблюдение
правил гигиены.
Кваскова Т.В.

Так называемая «английская
потница» – первая достоверно
доказанная эпидемия гриппа
(XVI в.). Пандемии тяжелого
гриппа наблюдались в 1627,
1729, 1788, 1830, 1847,1872, 1890,
1918, 1957, 1968 гг.
Наиболее известна
пандемия 1918 – «испанка»,
рекордная по числу жертв.
«Испанка» – грипп, вызванный
вирусом А-О. Такое название он
получил потому, что впервые
сведения о начавшейся
эпидемии появились в
испанских газетах в 1918 г.
Хотя, на самом деле, родиной
«испанки» была Америка
(власти США сумели скрыть
факт эпидемии), откуда
болезнь перебралась в Европу
вместе с американскими
войсками, участвовавшими
в Первой мировой войне.
Людские потери были
огромны. Только в Индии от
гриппа погибли 5 млн человек.
В США – 450 тыс. за два месяца.
В Италии – 270 тыс. За два года
«испанка» убила 20 млн человек!
(Это более одного процента
всей численности населения
мира того времени, равной
1850 млн человек).
А общее количество
заболевших исчислялось
сотнями миллионов.
Ежегодно в мире
заболевают гриппом
от 5 до 15% людей.
Во время эпидемии поражается
до 20-40% населения.

Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе, городская поликлиника № 95
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КОСТЮЧЕНКО Инна Юрьевна
Работодатель заставляет уволиться по
собственному желанию. Можно ли этого избежать?
Татьяна Васильевна, 45 лет.
Заставить Вас уволиться по собственному желанию работодатель не может. Внимательно прочитайте
свой трудовой договор (контракт) в разделе «Расторжение трудового договора (контракта), посмотрите,
каковы основания расторжения, обязательства работодателя в случае расторжения трудового договора, а
также общие основания прекращения трудового договора (ст. 77 ТК РФ). Подумайте, не применимы ли к
Вам основания увольнения по инициативе администрации (ст. 81 ТК РФ). Необходимо проанализировать ситуацию, чтобы в случае отказа Вас не уволили
по статье. Если Вы не подпадаете ни под одно из
оснований увольнения, смело отказывайтесь подписывать подобное заявление. Попросите своего работодателя выдать Вам письменное распоряжение
написать заявление об уходе. Посмотрите, скорее
всего, Вам откажут. Если же бумага будет получена,
подавайте в суд и боритесь за свое право на труд.
В случае обращения в суд, рекомендую подробно
проконсультироваться у юриста.
Отец составил завещание на сына и дочь.
Как застраховать себя от изменения завещания
отцом в пользу третьих лиц?
Максим Юрьевич, 30 лет.
Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любому лицу, лишить наследства
одного или всех наследников по закону, не указывая
причин такого лишения, вправе отменить или изменить совершенное завещание. Согласно ч. 2 ст. 1119
Гражданского Кодекса РФ, завещатель не обязан
сообщать кому-либо о содержании, совершении, об
изменении или отмене завещания. Статья 1130 ГК РФ
дает завещателю право отменить или изменить завещание, составленное им раннее, в любое время
после его совершения, не указывая при этом причины
отмены или изменения. Если у Вас есть основания
для беспокойства, можно заключить иные договора,
например, купли-продажи (ст. 454 ГК РФ), дарения
(ст. 572 ГК РФ), договор ренты и пожизненного содержания с иждивением (ст. 583 ГК РФ). Все эти договора
заверяются нотариально. Обратитесь в нотариальную контору, где Вам все подробно расскажут.

ŒÚ ‚ÒÂÈ ‰Û¯Ë
ÔÓÁ‰‡‚ÎˇÂÏ ÊËÚÂÎÂÈ
√‡„‡ËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡,
ÓÚÏÂÚË‚¯Ëı
‚ ˇÌ‚‡Â Ò‚ÓË ˛·ËÎÂË!
95 ÎÂÚ
√ÓÂÎËÍÓ‚ √ÂÓ„ËÈ √Â‡ÒËÏÓ‚Ë˜
”ÎÎÓÒ ÕËÍÓÎ‡È ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜
’ÎÛ‰ÌÂ‚‡ KÒÂÌËˇ ‘Â‰ÓÓ‚Ì‡

90 ÎÂÚ
¿ÎÂÍÒÂÂ‚‡ ¬‡ÎÂÌÚËÌ‡ ≈‚‰‡ÍËÏÓ‚Ì‡
¿ÌÚÓÌÓ‚‡ ÕËÌ‡ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ì‡
¡Û¯ËÌ‡ √‡ÎËÌ‡ –Â„ÂÂ‚Ì‡
√ÓÓıÓ‚‡ ¿Ì‡ÒÚ‡ÒËˇ ¿Ì‰ÂÂ‚Ì‡
√ÛÒÂ‚‡ «ËÌ‡Ë‰‡ ¬ÂÌË‡ÏËÌÓ‚Ì‡
≈‚‰‡ÍÛ¯ËÌ‡ ¿ÌÌ‡ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ì‡
K‡ÎËÌÌËÍÓ‚‡ “‡Ú¸ˇÌ‡ Ã‡Ú‚ÂÂ‚Ì‡
–Ë‚ˆÓ‚‡ Ã‡Ëˇ √‡‚ËÎÓ‚Ì‡
–Â„Ó‰Ìˇ, ‚ ˝ÚÓÚ
ÒÎ‡‚Ì˚È ˛·ËÎÂÈ,
œÛÒÚ¸ ÚÂÌ¸ „Ó‰Ó‚
ÌÂ ÓÚ‡ÁËÚÒˇ ·ÓÎ¸˛,
ΔÂÎ‡ÂÏ Ò‚ÂÚÎ˚ı
‚ ÊËÁÌË ‰ÌÂÈ,
¡ÓÎ¸¯Ó„Ó Ò˜‡ÒÚ¸ˇ,
ÍÂÔÍÓ„Ó Á‰ÓÓ‚¸ˇ.
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28 января в здании Физического института
им. П.Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН)
состоялся концерт лауреата премии ЮНЕСКО
«Золотой соловей» Дмитрия Соловьева. Этот
концерт, посвященный 195-летию со дня рождения
Дж. Верди (которое отмечалось в конце 2008 г.),
был организован при участии Вердиевского
оперного общества России.
В Клубе камерной музыки ФИАН мы беседуем
с Виктором Михайловичем Каслиным, генеральным
директором Вердиевского оперного общества,
и певцом Дмитрием Соловьевым.
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– Виктор Михайлович, музыкальный
клуб ФИАНа – это уникальная организация. Ведь в Вашем зале выступали великие музыканты и певцы.
– Да, стены нашего концертного зала
помнят немало славных имен. Здесь дали
свой первый концерт на публике «Виртуозы
Москвы» во главе с Владимиром Спиваковым, здесь бывали и Юрий Башмет, и Альфред Шнитке, и ведущие солисты миланского театра La Scala.
– Дмитрий, а Вам нравится выступать здесь?
– Безусловно. Ведь когда приходишь в
этот зал, то оказываешься в атмосфере подлинной любви к искусству, любви искренней,
не рисованной. Здесь чувствуешь творческую
заинтересованность зрителей.
– Давайте вспомним Ваш первый
концерт в ФИАНе.
Д.С. – Когда год назад я впервые выступал в этом зале, то в начале концерта чувствовалось предубеждение зрителей: «Кого это к
нам пригласили?» Мое имя было для них незнакомым. И вот после исполнения первых
произведений настороженное настроение
сменилось заинтересованным вниманием,
затем стали раздаваться аплодисменты, которые становились все громче, затем крики
«браво» и дальше – по нарастающей.
В.К. – Да, первый концерт был для нашего клуба очень рискованным. Обычно мы
хорошо знаем исполнителей, которых приглашаем, или доверяем чьему-либо мнению.
В том случае мы доверились мнению Александра Львовича Кобринского и не ошиблись.
У нас не такая экзальтированная публика, как
в иных концертных залах. Она благодарная,
отзывчивая, но достаточно эмоционально
сдержанная, поэтому крики «браво» у нас
редкость. А на том концерте было видно, что
исполнитель захватил публику, это можно
было понять даже не по аплодисментам – по
реакции людей, по их глазам, дыханию,
общей атмосфере зала. Я должен сказать,
что каждый раз сам удивляюсь реакции зала
(за которой всегда очень внимательно наблюдаю) – если исполнитель успешно взял
какую-то трудную ноту, достиг совершенства
в исполнении, зал это непременно оценит.
Д.С. – Я очень благодарен клубу ФИАН и
всегда с большим удовольствием здесь
выступаю. Сегодня в этом клубе состоялся
очень важный для меня концерт. Я исполнял
арии из опер Дж. Верди в день памяти Верди
по приглашению Вердиевского оперного
общества. «Приношение Верди» – так была
названа эта программа. Наше смиренное
приношение великому гению.
В.К. – Для многих имя Верди стало синонимом слова опера, он самый исполняемый
оперный композитор в России. Хотя у нас
обычно ставят порядка 8 опер, а Верди написал их 26.

Геннадий Ехлаков и Дмитрий Соловьев

Д.С. – Я полностью согласен с Виктором
Михайловичем. Без Верди невозможно представить афишу ни одного оперного театра.
Для оперного искусства Верди – это вершина. Именно исполнение вердиевского репертуара говорит об уровне твоего мастерства.
Если владеешь этим репертуаром, то
можешь считать, что кое-чего в своей профессии ты достиг. В прошедшем концерте
прозвучало 8 оперных арий Дж. Верди, в том
числе из мало исполняемых у нас опер. Надо
сказать, что Верди создал для баса едва ли
не больше великих арий, чем кто-либо другой
из композиторов.
– Дмитрий, на Ваш взгляд, на каком
языке должны исполняться оперные
арии?
– Вне всякого сомнения, на языке оригинала. Это традиция оперного искусства, и она
вполне оправдана. Заметьте, что русские
оперы на всех мировых сценах поют по-русски. Да и перевод текстов арий зачастую
очень неудачен – в результате изменяется
даже смысл того или иного музыкального
произведения. Так, давно уже стала избитой
цитата из оперы Ж. Бизе «Кармен»:
«У любви, как у пташки крылья», а ведь в оригинале говорится: «Любовь – непокорная
птица».
– Но воспринимать незнакомую арию,
которая исполняется на чужом языке,
довольно трудно. Как быть тем, кто
только приобщается к опере?
В.К. – Конечно, необходимо либретто. Но
самый лучший вариант – это субтитры над
сценой. Такой бегущей строкой оборудованы
уже некоторые оперные театры в нашей
стране.

– Виктор Михайлович, как Вы относитесь к авангардным оперным постановкам?
В.К. – Резко отрицательно, если это касается уже созданных ранее опер. Сейчас
модно осовременивать сюжет, декорации. Но
во всем нужно чувство меры и такта. Не должна Виолетта из «Травиаты» Верди становится наркоманкой и уличной проституткой.
Недопустимо переносить действие из светского роскошного парижского салона в залы,
кафе, цветочный магазин или на платформу
железнодорожного вокзала (Швейцария,
Цюрихский оперный театр). Даже с благими
намерениями донести оперу до широкой
аудитории! Недопустимо наряжать действующих лиц оперы Верди «Аида» в а-ля
гестаповскую военную форму (Московский
музыкальный театр «Геликон-опера»). И уж
тем более недопустимы купюры в ариях,
перестановка номеров местами, посторонние
звуковые пласты. Нельзя гоняться за сиюминутной выгодой, мнимой популярностью.
Я не исключаю творческий поиск людей
искусства. И это даже прекрасно, что мир не
стоит на месте! Но если это касается уже созданных произведений, то пусть «новое
прочтение» показывают на специальных
фестивалях, а не на массовой сцене. Я надеюсь, что лучшие традиции оперного искусства будут продолжаться. А наш клуб и Вердиевское оперное общество России, в свою
очередь, будут по-прежнему способствовать
их популяризации.
Д.С. – Мне бы хотелось надеяться, что
популярность оперы со временем возрастет.
И я с радостью жду всех любителей оперы на
своих концертах.

äãìÅ äÄåÖêçéâ åìáõäà îàÄç

В.М Каслин и Лючано Паваротти

Клуб камерной музыки
ФИАН
(музыкальный
салон, объединяющий на
неформальной
основе
любителей классической
музыки)
существует
с 20 ноября 1974 г. Все эти
годы регулярно по вторым и четвертым средам
каждого месяца (за исключением летнего периода
отпусков) ученые Академии наук, их гости приходят в колонный зал ФИАН
с его изумительной акустикой и красивой архитектурой для встречи с
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Гагаринского района Михееву Дмитрию Васильевичу
за техническую ошибку,
допущенную в № 14 (42) за декабрь 2008 г.
в дате рождения.

чарующим миром классической музыки, с восходящими и уже сияющими
«звездами»
мирового
исполнительского искусства. Сейчас этот клуб –
одна из престижнейших
мировых концертных площадок,
получившая
в
музыкальной среде по
имени организатора клуба
и его бессменного руководителя Каслина Виктора
Михайловича негласное
название «Каслин-холл».
Клуб выступил инициатором и организатором

«Ëåíèíñêèé ïðîñïåêò».
Ó÷ðåäèòåëè – ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå
ìóíèöèïàëèòåò Ãàãàðèíñêèé
Èçäàòåëü – èçäàòåëüñêèé öåíòð «Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå
îáúåäèíåíèå Òåõíîëîãèÿ». (119526, ã. Ìîñêâà, ïðîñïåêò
Âåðíàäñêîãî, ä. 101, êîðïóñ 8).
Ïðåäñåäàòåëü ðåäàêöèîííîãî ñîâåòà
À.Ë. Êîáðèíñêèé

Лиги друзей классической
музыки России (и является
ее базовым клубом), Клубов
друзей
Большого
театра России и Музыкального театра им. К. Станиславского и Вл. Немировича-Данченко, Вердиевского
оперного общества России. Клуб принял деятельное участие в становлении
Всесоюзного музыкального общества (ныне Международный союз музыкальных деятелей), в организации Федерации клубов
ЮНЕСКО России.
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Êîððåêòîð Àëåêñååâà Ò.Ñ.
Äèçàéí-âåðñòêà ßíþøêèíà Í.Ã.
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Дмитрия Соловьева надо видеть и слышать – только в единстве визуального и звукового восприятия можно оценить его особое
искусство сценического поведения. Это прежде всего искусство давно забытой высочайшей требовательности к себе. Искусство бескомпромиссного отношения к самому себе,
к своему партнеру-концертмейстеру, наконец,
к своим слушателям. Он может быть другом
один раз, на второй – становится близким и
дорогим, как раритетная книга, как старинный
дагерротип, как «рукой Челлини ваянная
чаша» (М. Цветаева).
Откуда, с какой планеты попал к нам этот
явно нездешний человек во всех своих проявлениях? Про таких говорят: «Бог послал в
назидание». Его прекрасные черты нельзя
отделить от той прекрасной музыки, которую
для своих концертов он отбирает «на аптекарских весах». Он выстраивает свои программы
в такой замысловатой иерархичности, что
отделить популярный романс от головокружительной по «технологии» арии Мефистофеля
из оперы Шарля Гуно «Фауст» невозможно –
они качественно равноценны по способу
донесения до слушателя всей заложенной в
них красоты. Он знает главную тайну музыки:
сначала коснуться сердца и лишь потом –
разума.
… Третий час кряду продолжается концерт
Дмитрия Соловьева, посвященный творчеству Верди. Ровное выверенное звучание
голоса во всех регистрах, идеальное слияние
с роялем, за которым колдует Геннадий Ехлаков, свежесть чувств и живая неоскудевающая грация мизансцен, позволяющих погружаться в мир великих страстей великого
итальянца. Поистине восточный веер образов, рождающихся у нас на глазах с помощью
лаконичных и ярких средств артистичного
существования в роли. Каждый образ шире
одного героя: за ним распахнутое пространство той воздушной громады, которую являет
собой любой оперный шедевр Верди.
Дмитрий Соловьев купается в этой стихии, как
прирожденный пловец. Вот почему во всем
его облике, голосе, пластике ни тени усталости, только радость сиюминутного открытия,
сотворения маленького чуда. Весь вечер
подобен одной масштабной монолитной
моноопере, как будто специально написанной
для его певучего баса, которым он владеет,
как инструментом Страдивари. Его можно
слушать бесконечно, как любого большого
артиста прошлых эпох. Он оттуда, из тех времен – в назидание сегодняшним быстро гаснущим «звездам».
После концерта его завалили букетами цветов, сохраняющих первозданную свежесть и
аромат по сей день. Такова атмосфера ФИАНа.
Местный поэт объяснил этот эффект стойкости
так: «Сказать вам, почему не вянет букет, подаренный в ФИАНе? Всяк, очарованный ФИАНом,
пропитан стойким фимиамом!» По-иному в
этом исключительном месте быть не может.
Галина Тюрина,
кандидат искусствоведения
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